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1,5 миллиона учителю
На Южном Урале нашли способ 
привлечь на работу педагогов 

В ЗлатоУсте решили выплачивать приезжим учителям подъемные. Глава округа утвер-
дил положение о единовременной выплате в 1,5 миллиона рублей. По этому документу пе-
дагоги не старше 53 лет получат деньги, если обязуются отработать в школах города не ме-
нее семи лет. Право на выплату имеют учителя математики, русского языка и литературы, 
химии, истории, обществознания, физики, географии, биологии и иностранного языка. 

Экстренный вызов
ОбразОвание

Пандемия выявила острую нехватку вра-
чей скорой помощи в городах среднего 
Урала. За время борьбы с коронавирусом 
парк скорых увеличился более чем на полу-
сотню машин. Потребность в екатеринбур-
ге ликвидирована полностью, даже с уче-
том чрезвычайных ситуаций. Но, как толь-
ко специализированные авто поступили к 
медикам, выяснилось, что для отправки их 
на вызовы не хватает специалистов.

— Кадровый вопрос в регионе стоит 
очень остро. Двенадцать дополнительных 
бригад нынешним летом удалось сформи-
ровать за счет привлечения фельдшеров. 
сейчас нам необходимо уже 26 врачей. 
Пока удается закрыть брешь, переучивая 
терапевтов, но со временем проблема обо-
стрится, — оценивает обстановку главный 
врач станции скорой помощи екатерин-
бурга Игорь Пушкарев.

ординатуру по специальности «врач 
скорой медицинской помощи» в Ураль-
ском мед университете закрыли пять лет 
назад из-за невостребованности. В ны-
нешней ситуации профподготовка вновь 
стала актуальной. 

— На вызовах часто встречаются тяже-
лые пациенты, с множественной конкури-
рующей патологией. Фельдшеру порой 
трудно разобраться, и нужен доктор с бо-
лее глубокими знаниями, — объясняет же-

лание специализироваться на оказании 
скорой помощи студент старшего курса 
вуза Роман аристов.

о проблеме он знает не понаслышке: 
больше года одновременно с учебой работа-
ет медбратом в составе выездной бригады. 

Возрождение ординатуры — совместный 
проект министерства здравоохранения ре-
гиона, медицинского университета и екате-
ринбургской станции скорой помощи. Часть 

финансовых затрат на подготовку молодых 
кадров взяли на себя крупные промышлен-
ники — учредители благотворительного 
Фонда святой екатерины. они оплачивают 
обучение первых десяти ординаторов. Пла-
нируется, что с будущего года их число 
удвоится, а для желающих поступить по-
явятся бюджетные места.

светлана Добрынина,  
свердловская область 

Вакцину взяли 
оптом
ЧП

В больнице Нижнего тагила по-
среди рабочей недели исчезло 
280 доз «спутника V». сотрудни-
ки полиции возбудили уголовное 
дело по статье 158 УК РФ (кража 
чужого имущества). Ущерб от хи-
щения препарата предварительно 
оценивается в 130 тысяч рублей, 
виновникам грозит лишение сво-
боды до пяти лет, рассказали в 
свердловском главке МВД.

сотрудники территориального 
оВД вместе с криминалистом и 
кинологом устанавливали, кто 
имел доступ в кабинет с препара-
том и работает ли в клинике сис-
тема видеонаблюдения. Чтобы 
ускорить раскрытие преступле-
ния, персонал больницы допроси-
ли на полиграфе.

— Известно, что днем здание 
охраняло частное охранное пред-
приятие, а ночью — 59-летний сто-
рож, ранее не судимый. Для помо-

щи в расследовании резонансного 
ЧП глава тагильского гарнизона 
оВД полковник абдулкадыров на-
правил дополнительные силы лич-
ного состава, — сообщил пресс-
секретарь регионального управле-
ния МВД Валерий Горелых.

К слову, за пару дней до проис-
шествия в свердловскую область 
поступила крупная партия — 
81 тысяча доз «спутника лайт» и 
39 тысяч — «спутника V». Как ра-
нее заявляли в Фас России, сто доз 
вакцины «Гам-Ковид-Вак» обхо-
дится в 43 340 рублей. По данным 
областного минздрава, на сред-
нем Урале сформирован запас в 
350 тысяч доз. Вакцинацией от ко-
ронавируса в свердловской облас-
ти занимается 86 медицинских 
организаций и столько же мобиль-
ных бригад. Кроме того, поставить 
прививку можно в торговых цент-
рах 12 городов региона.

анна Шиллер, 
свердловская область

между тем

В Екатеринбурге задержали двух 
сбытчиков поддельных медотводов 
от вакцинации против COVID-19. По 
данным свердловского управле-
ния МВД, о липовых справках в по-
лицию сообщил руководитель 
местной компании. Мошенники за 
тысячу руб лей продавали медотво-
ды с печатью частной клиники. 
Возбуждено уголовное дело по 
статье 327 УК РФ, предусматрива-
ющей наказание до двух лет лише-
ния свободы.

По данным 
минздрава, 
на Среднем Урале 
сформирован 
запас вакцины 
в 350 тысяч доз

Просто герой
Президент наградил екатеринбурженку посмертно

ПОстуПОк

 Ольга Медведева,  
Анастасия Саламатова,  
Свердловская область

Владимир Путин подписал указ о награж-
дении Дарьи агуповой медалью «За спа-
сение погибавших». Посмертно.

она ходила в походы, каталась на сноу-
борде. У нее была одна из тех профессий, 
которые нужно сначала погуглить, чтобы 
понять: кастомайзер — тот, кто рисует на 
одежде и обуви, делая их неповторимыми. 
а еще Даша умела делать крутой грим для 
вечеринок и отрываться в веселых компа-
ниях. свидетельство тому — множество 
фотографий в соцсетях, на них красивая 
девушка в окружении друзей. Про такого 
человека скорее подумаешь, что он станет 
героем телешоу. Но Дарья стала просто ге-
роем.

летом, отдыхая у друзей в Дегтярске, 
она увидела, как в искусственном водо-
еме тонут мать и ребенок. Этот пруд был 
устроен неудачно — под водой скрывался 
резкий перепад бетонного дна, из-за ко-
торого купающиеся неожиданно оказа-
лись на глубине. Дарья, бросившись им на 
помощь, сама ударилась о бетонную пли-
ту ногой. Закрытый перелом бедра со сме-
щением — боль была очень резкой. И все-
таки девушка смогла спасти тонувших, а 
потом друзья помогли выбраться и ей са-
мой. 

о том, что она чувствовала в момент, 
когда бросилась в водоем, и после, по пути 
в больницу, отважная девушка рассказала 
сама. а потом случилось непоправимое: 
из-за осложнения во время операции на 
ноге Даша умерла.

— После того как все произошло, ко мне 
обратились близкие Дарьи и активисты на-
шей общественной организации «Роди-

тельский отпор» с просьбой посодейство-
вать ее посмертному награждению, — рас-
сказал депутат Законодательного собра-
ния свердловской области александр Ива-
чев. — Мы сотрудничали с ней много лет: 
она принимала участие в благотворитель-
ных мероприятиях. 

Когда-то на вопрос о своих интере-
сах Даша ответила так: «Мой сын, с ко-
торым мне весело и интересно». семи-
летний Миша сейчас живет с отцом ан-
тоном. Мальчик знает, что случилось с 
мамой. Вместе с папой он несколько раз 
навещал ее могилу. Психолог, к которо-
му антон водил сына, заверил: с эмоцио-
нальным состоянием мальчика все в по-
рядке. В воспитании Миши принимают 
учас тие Дашины родители и сестра. а еще 
в этом году Миша стал первоклассником, 
и люди, близко к сердцу принявшие по-
ступок его мамы, поддержали семью ма-
териально — помогли антону собрать сына 
в школу. Про спасенных Дашей людей су-
пруг ничего не знает — связаться с ним они 
не пытались.

а вот награждению Дарьи медалью «За 
спасение погибавших» антон рад.

— Хорошо, что медаль есть. Родителям и 
сыну будет чем гордиться. Даша любила 
публичную жизнь, и эта награда очень бы 
ее порадовала.

P. S.

Когда Дарья Агупова выбирала любимую 
цитату для своего аккаунта в соцсети, она 
остановилась на таких словах: «Доста-
ток — это внутреннее состояние». А потом 
объяснила почему: «Как выяснилось, это 
именно желание отдавать. Вернее, концен-
трация на том, что ты отдаешь, каким ты 
оставляешь после себя место, ситуацию, 
умы людей». Она отдала всю себя — так по-
лучилось.

любовь к гламуру и красивой жизни не 
помешала Даше совершить подвиг.

Обучение фельдшеров скорой на тренажерах позволяет отработать алгоритм оказания 
неотложной помощи.
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Видят цель

Курганские отцы-активисты 
опекают детдомовцев

НаставНиКи Курганской региональной общественной организации поддержки институ-
та семьи и традиционных семейных ценностей «союз отцов» — желанные гости в введен-
ском детском доме. Они помогают ребятам понять, как преодолевать трудности, определять 
жизненные цели, выбирать будущую профессию и отвечать за свои поступки. а еще учат фи-
нансовой и юридической грамотности. Делают это отцы ненавязчиво — через игру.

Спасение Димы 
Директоров детских домов предложили не назначать, а выбирать
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 Валентина Пичурина, 
Курганская область

видео издевательств 16-летнего 
подростка над двухлетним маль-
чиком в Кипельском детском доме 
потрясло всю Россию. Чиновники и 
силовики постарались быстро по-
гасить скандал: завели два уголов-
ных дела, «злодея» отправили в 
изолятор временного содержания 
для несовершеннолетних правона-
рушителей, воспитателей обещали 
уволить, во всех детских домах ор-
ганизовали проверки. Между тем, 
по мнению экспертов, подобные 
меры только на время успокоят об-
щественность, но вряд ли помогут 
полностью искоренить дедовщину 
в детских домах. Менять надо всю 
систему воспитания.

Кожура от апельсина

Напомним: шокирующие кадры 
появились в соцсети 14 ноября. в 
ролике взрослый парень «дресси-
рует» мальчика, который еще не 
умеет хорошо говорить: покажет 
ему апельсин, и только малыш про-
тянет за ним ручки, он его хлоп по 
щекам. Ребенок падает на четве-
реньки, встает, опять тянется и 
снова падает. так происходило не-
сколько раз, пока великовозраст-
ный детина не «смилостивился» и 
не закинул в рот лежащему на полу 
ребенку, как собаке, кусочек апель-
синовой кожуры. На двух других 
видео подросток учит малыша ку-
рить, материться, бьет его по голо-
ве. видно, что в комнате кто-то хо-
дит, но никто не останавливает это 
безобразие. судя по обстановке и 
одежде, сюжеты снимали в разное 
время, а значит, над ребенком из-
девались не первый раз. 

Опубликовавшая видео девушка 
рассказала «РГ», что ролики ей 
прислала знакомая, а той переки-
нул мальчик, который издевался. 
воспитатель лариса Ежкова узна-
ла в малышах своих бывших воспи-
танников из Курганского дома ре-
бенка. 

— Проревела всю ночь, — призна-
лась она. 

Месяц назад учреждение пере-
профилировали под филиал ковид-
ного госпиталя. свое решение влас-
ти объяснили высокой заболевае-
мостью и смертностью от COVID-19 
в регионе. Куда только ни писали со-
трудники — бесполезно: 32 малыша 
до четырех лет распределили по 
другим детдомам. Чиновники убеж-
дали, что на новом месте хороший 
уровень медицинского обслужива-
ния и воспитания, дети будут жить, 
как в одной большой семье, старшие 
присмотрят за младшими. Это по-
том, когда поднялась волна народ-
ного возмущения: зачем закрыли 
Дом ребенка и бросили малышей на 
забаву скучающим от нечего делать 
детдомовцам — областные чиновни-
ки резко сменили тактику. Оказы-
вается, малышей перевели в Ки-
пельский детдом временно, пока 
идет ремонт в Центре помощи де-
тям (бывший Курганский детский 

дом). Якобы они должны были вер-
нуться еще в сентябре, да подряд-
чик затянул с выполнением работ. 
теперь обещают перевести ребяти-
шек в декабре и создать специали-
зированные группы для малышей. 
власти заявили, что размещение 
маленьких воспитанников со стар-
шими в одном учреждении разре-
шено по закону, чтобы ребята чув-
ствовали себя как дома.

— Разве в семьях дети живут от-
дельно? — отбивались от нападок 
чиновники. 

«Пожар» окончательно потуши-
ли за круглым столом, где обсуди-
ли «сложные вопросы детского 
взросления, самоутверждения с 
помощью социальных сетей, исто-
ки и причины детской жестокос-
ти». Правда, разговор вели все те 
же представители профильных де-
партаментов, депутаты, правоза-
щитники. Учреждения ждет на-
плыв проверяющих.

— По поручению губернатора 
наши визиты будут не разовыми, а 
еженедельными, — обещает упол-
номоченный по правам ребенка 
алена лопатина. — Мы намерены в 
динамике следить за устранением 
всех недочетов.

Наставников не хватает

О ситуации в детских домах 
«РГ» поговорила с международ-
ным экспертом по социальному 
сиротству, директором Наставни-

ческого центра, выпускником дет-
дома 1984 года, отцом пятерых де-
тей александром Гезаловым (Мо-
сква).

Александр Самедович, вас удивил 
случай в Кипельском детдоме?
А л е к с А н д р  Г е з А л о в : Увы, нет. в 
2002 году у меня вышла книга «со-
леное детство», где я честно расска-
зал про дедовщину в детских домах. 
в ответ получил гневные письма: 
такого быть не может, ведь там же 
воспитатели! с тех пор прошло 

много лет, мне уже за 50, а ничего, 
оказывается, не изменилось. Есть 
объективные и субъективные при-
чины этой, по сути, тюремной исто-
рии. со времен своего пребывания 
в детдоме и по сей день я наблюдаю 
одно и то же: чтобы снизить нагруз-
ку на воспитателей, старшим вос-
питанникам делегируют полномо-
чия приглядывать за младшими. К 
чему это приводит, мы видим. во-
обще я считаю неправильным, если 
не сказать преступным решение за-
крыть Дом ребенка. в обычных дет-
домах нет специалистов для работы 
с малышами. в результате мы поте-
ряли и маленького мальчика Диму, 
и его большого обидчика. Не надо 
было парня, избившего ребенка, 
помещать в изолятор. Я посмотрел 
его страничку в соцсети: сплошь 
блатная романтика. По сути, ему 
дали карт-бланш для полного рас-
крытия себя. 

Парень, наверное, не всегда был та-
ким. Чего ему не хватало?
А л е к сА н д р  Г е з А л о в: Подростку важ-
но, чтобы рядом был человек, которо-
му бы он доверял и хотел быть на него 
похожим. а если таких нет, подросток 
начинает строить собственный мир и 
мировой порядок. Маленького Диму 
мы потеряли, поскольку шансов по-
пасть в семью у него почти нет. У 
мальчика четверо братьев и сестер. 
Чтобы усыновить, надо брать всех 
пятерых. сомневаюсь, что найдутся 
такие герои-родители. Правда, у него 
есть мать со сложной судьбой, кото-
рую ограничили в родительских пра-
вах. вроде она хочет вернуть детей до-
мой. Если это искренне, попытаемся 
ей помочь.

Что, на ваш взгляд, необходимо сде-
лать, чтобы избавить детдома от 
дедовщины?
А л е к с А н д р  Г е з А л о в : Я собираюсь 
представить в Госдуме 11 тезисов, 
которые так или иначе могут помочь 
изменить ситуацию. Один из них ка-
сается персонала учреждения. в 
основном в детдомах работают жен-
щины без соответствующего образо-
вания, знаний и опыта, поэтому они 
не могут справиться с подростками. 
Наоборот, те управляют всем учреж-
дением. а ведь по большому счету 
детский дом — это реабилитацион-
ный центр со специально подготов-
ленными сотрудниками. Попавшие в 
детдом испытывают огромный 
стресс. в учреждении должен быть 
специалист по подростковой психо-
логии, клинический психолог, реаби-
литолог и дефектолог. Простой пси-
холог, которого дети могут и послать, 
ничего сделать не в состоянии. Нуж-
ны клинические исследования, диа-
гностика, план развития и т. д. 

Ключевая фигура в детдоме — ди-
ректор. Я считаю, эту должность 

необходимо сделать выборной и вы-
бирать через обсуждение с обще-
ственностью. а у нас чаще всего ру-
ководителями назначают бывших 
сотрудниц органов опеки или зна-
комых, чтобы пристроить до пен-
сии. в одном регионе детдомом ру-
ководит бывшая сотрудница след-
ственного изолятора. Представляе-
те, какая там обстановка? Если ди-
ректор не обладает профессиональ-
ными навыками, а ведет себя как 
чиновник, озабоченный лишь тем, 
чтобы хорошо выглядеть в глазах 
начальства, если он покрывает бе-
зобразия, не миновать беды, как в 
Кипельском детдоме.

Кто конкретно должен избирать 
директора? 
А л е к сА н д р Г е з А л о в: все, кто входит в 
общественный совет по решению во-
просов, связанных с опеком и попе-
чительством. 

Детские дома часто проверяют. Не-
ужели никто не замечает, что про-
исходит?
А л е к сА н д р Г е з А л о в: За 16 лет я видел 
много контролеров. Когда они приез-
жали, первым делом для них накры-
вали стол. а детям говорили: ведите 
себя хорошо, как будто спонсоры 
приехали, а то не видать вам плаз-
менного телевизора. Дети мило улы-
баются, проверяющие заглядывают 
в столовую, спальни. а есть ли дедов-
щина и как ее выявить, их волнует 
меньше всего. Могут спросить о 
военно-патриотическом, духовном 
воспитании. им покажут фотогра-
фии, ролики, отчеты. в общем, стан-
дартная процедура. 

Какую роль вы отводите обществен-
ным организациям? 
А л е к сА н д р  Г е з А л о в: Контроль очень 
важен. Но у нас эта работа ведется в 
основном для галочки. Общественни-
ки чаще появляются, когда есть грант. 
Если его нет, ни играть, ни рисовать с 
детьми их не заставишь. в лучшем 
случае принесут подарки от спонсо-
ров. Я бы вообще запретил этот «ту-
ризм» в детские дома. Нужен настав-
нический личностно ориентирован-
ный подход к сопровождению кон-
кретного Димы, Пети или васи. Я 
предложил интересную, как мне ка-
жется, модель работы с детскими до-
мами для тех же спонсоров: ввести 
должность так называемых «посеща-
торов» — однозначно мужчин, умею-
щих взаимодействовать с детьми. 
«Посещатор» может стать челове-
ком, который все видит. Камеры ста-
вить бесполезно. Главная камера 
должна быть в сердцах сотрудников. 

Довелось слышать, что девушке, вы-
ложившей видео, следовало вначале 
обратиться в полицию. А вы как 
считаете?
А л е к сА н д р Г е з А л о в: Передайте, что я 
хочу вручить ей благодарственное 
письмо от нашего центра за муже-
ство. Надо иметь смелость, чтобы вы-
ложить эту видеозапись, представ-
ляя, какие будут последствия. будь 
моя воля, я бы учредил медаль «За 
спасение Димы» — девушка реально 
спасла мальчика. 

Малышам в сиротских учреждениях 
необходимы особое внимание и забота.

«В одном регионе детдомом руководит 
бывшая сотрудница следственного 
изолятора. Представляете, какая там 
обстановка?»
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Скользкая история
Сельчанка получит компенсацию 
за падение на крыльце

ТюменСкий районный суд обязал мУП «ЖкХ п. Боровский» выплатить 200 тысяч рублей 
местной жительнице. Она поскользнулась на заснеженном обледеневшем крыльце много
квартирного дома, упала и ударилась рукой о кромку ступеньки. Врачи диагностировали за
крытый перелом со смещением. Падение и состояние придомовой территории зафиксирова
ла дочь пострадавшей. Ответчик долго не признавал вину, но суд встал на сторону истицы. 

Процесс под микроскопом 
насколько судебная система открыта для общественности и Сми

Право

 Ирина Никитина, Тюмень 

В день рождения «Российской га
зеты» гостями «Делового завтра
ка» в тюменском корп у нкте 
уральского филиала издания ста
ли представители судебной систе
мы региона. Заявленная тема — от
крытость и гласность, взаимодей
ствие с журналистами, резонанс
ные дела, всколыхнувшие обще
ственность. на вопросы редакции 
ответили председатель облсуда 
Вячеслав Антропов и член Совета 
судей РФ заслуженный юрист Рос
сии Анатолий Сушинских. 

Судебная реформа идет с 1992 года. 
Что с ней происходит сейчас?
В я ч е с л а В  а н т р о п о В: Реформа — не
прерывный процесс совершенство
вания, и она не должна быть скоро
палительной. В нашей сфере резких 
шагов делать не надо, ведь за каж
дым решением суда стоит человек. 
на очередном этапе преобразова
ний появились новые суды — касса
ционные, апелляционные. 
а н атол и й с у ш и н с к и х: Реформа отра
жает изменения, которые проходят в 
стране и судебной системе. Благода
ря ей создан судебный департамент 
при Верховном суде РФ, в процессах 
участвуют присяжные заседатели, 
работают мировые судьи. До 1993 го
да большая категория жалоб на долж
ностных лиц просто не рассматрива
лась судами — не было законных 
оснований для таких исков. После 
принятия новой конституции люди 
получили практически неограни
ченные возможности обращаться в 
суд. Сейчас в среднем до 65 процен
тов дел, где одна из сторон — органы 
власти или чиновники, разрешается 
в пользу граждан. 

Можно ли назвать тюменскую су-
дебную систему открытой? 

В я ч е с л а В  а н т р о п о В: Безусловно, она 
открыта. но говорить о ней отдельно 
неверно, ведь мы — часть судебной 
системы страны. как раз 16 ноября 
2001 года постановлением Совета 
судей РФ была одобрена и принята 
концепция информационной поли
тики судебной системы страны, а в ее 
рамках — нормативы и рекоменда
ции по работе со Сми. мы продолжа
ем стремиться к сотрудничеству: в 
этом году, например, организовали 
объединенную прессслужбу судеб
ной системы региона. Жизнь идет 
вперед, появляются новые техноло
гии, и мы тоже меняемся. 

Ваша объединенная пресс-служба — 
еще один шаг к гласности? 
В я ч е с л а В  а н т р о п о В: идея ее созда
ния принадлежит Анатолию ми
хайловичу. Шли к этому осознанно, 
изучали опыт других регионов. В 
стране около 40 объединенных 
прессслужб. мы решили ориенти
роваться на коллег из Санкт
Петербурга. У нас и раньше в каж
дом суде области был и сейчас есть 
сотрудник, ответственный за взаи
модействие со Сми. но нужна кон

солидирующая структура, действу
ющая по принципу одного «инфор
мационного окна».
а н атол и й  с у ш и н с к и х: нам хотелось 
сформировать объективную собы
тийную повестку в нашем регионе, 
как говорится, «печь горячие пи
рожки», причем объединить все 
суды — и общей юрисдикции, и ар
битраж, и участки мировых судей. 
Думаю, у нас получилось.

Журналисты и судьи должны плыть 
в одной лодке? 
В я ч е с л а В  а н т р о п о В: В одной. Осве
щение работы судов и судей — это, по 
сути, ответы на вопросы, которыми 
задается практически каждый граж
данин: как решить спор цивилизо
ванно в рамках закона? Виновный 
будет наказан или у него есть шанс 
уйти от ответственности?

Чтобы избежать неприятностей, 
может, чаще встречаться, учить 
журналистов, как себя вести на за-
седаниях, работать над судебными 
репортажами? 
а н атол и й с у ш и н с к и х: Писать журна
листы умеют. Однако многие до сих 

пор недоумевают: почему процесс 
сделали закрытым, почему за одну 
реплику корреспондента удалили из 
зала суда? Потому что есть жесткие 
нормы, которые регламентируют по
ведение всех участников заседания. 
За крики с места судья может не толь
ко удалить, но и наказать. 

По статистике, каждый россий-
ский судья рассматривает около 
двухсот дел в месяц, и это не предел, 
нагрузка постоянно растет. А что в 
Тюмени? 
В я ч е с л а В  а н т р о п о В : В среднем по 
России ежемесячная нагрузка на ми
рового судью — 457 дел, в Тюменской 
области — 895. Это объясняется 
огромным числом приказных произ
водств. например, ресурсо
снабжающие организации берут за
долженность, допустим, за месяц и 
сразу в судебном порядке предъяв
ляют требования. Поставщики услуг 
чаще всего не ждут, когда накопится 
хоть скольконибудь весомый долг. В 
других регионах обращаются в суд 
через квартал, раз в полгода либо 
ориентируются на конкретную сум
му задолженности…
а н ат о л и й  с у ш и н с к и х : Сейчас над 
этой проблемой работают Совет су
дей России, Верховный суд РФ, о ней 
знают законодатели. есть предложе
ние ввести досудебный порядок и т. д. 
Сегодня изза дел «о двух копейках» 
судья отвлекается от более серьез
ных процессов. За десять лет общее 
число дел и материалов, рассмотрен
ных всеми судами Тюменской облас
ти, выросло в 2,5 раза и достигло 
450 тысяч. если перевести на коли
чество жителей региона, то, получа
ется, каждый третий у нас проходит 
через судебную систему. 

Почему так отличаются суммы  
в делах о возмещении морального 
ущерба? По мнению адвокатов, это 
зависит от личной позиции судьи: 
как ему на сердце ляжет история че-
ловека, такое решение он и примет. 
Возможен ли норматив?
Вяче слаВ антропоВ: В постановлении 
пленума Верховного суда РФ от 20 де
кабря 1994 года, разъясняющем во
просы компенсации морального вре
да, прописано, какие моменты дол
жен учитывать суд в делах такой ка
тегории. Дело делу рознь, поэтому 
норматива быть не может. и в уго

ловных, и в гражданских делах учи
тываются обстоятельства причинен
ного вреда, вина конкретного чело
века… Судья не компьютер: он обя
зан разобраться в ситуации, выслу
шать все позиции.  

Какие дела, рассмотренные судьями 
области, стали прецедентами в 
масштабах страны? 
В я ч е с л а В а н т р о п о В: недавно Ленин
ский районный суд вынес приговор 
по уголовному делу в отношении 
гражданина, нарушившего тамо
женное законодательство. Это 
было очень сложное дело. Подоб
ных в России еще не рассматрива
ли. Пока приговор не вступил в за
конную силу, говорить о нем не бу
дем. В дальнейшем обязательно на
пишем об этом. 

а н а т о л и й  с у ш и н с к и х :  В 2007—
2009 годах Ленинский районный 
суд одним из первых массово рас
сматривал дела по обманутым 
дольщикам. Верховный суд РФ вы
нес по одному из этих дел оконча
тельное решение, которое опреде
лило судебную практику. 

Какие резонансные дела вам запом-
нились? 
а н атол и й с у ш и н с к и х: Об особо круп
ном хищении социалистической 
собственности — на 90 тысяч совет
ских рублей. мне было 33 года. Сидя
щему напротив опасному рецидивис
ту тоже 33. Он обокрал все извест
ные в городе магазины. Продавцы ре
шили возложить на него еще и недо
стачу, но подсудимый говорил кон
кретно: это взял, а это нет. например, 
ему вменили кражу трех десятков 
шуб, нескольких десятков пар обуви. 
мужчина спокойно объяснял: «Со
гласно предъявленному обвинению 
я залез в магазин один раз. В лучшем 
случае мог вынести только три чемо
дана с вещами. но в отверстие, через 
которое я проник, большой чемодан 
не пройдет»… Человек вызывал ува
жение: не суетился, не хитрил. и суд 
признал только то реальное, что он 
мог совершить. ему грозил макси
мальный срок 15 лет либо смертная 
казнь. но в итоге суд определил 
12 лет лишения свободы, приняв во 
внимание, что он рассказал все как 
было. Это только одно из интересных 
и сложных дел. Думаю, такие есть у 
каждого судьи.

За десять лет 
общее число дел, 
рассмотренных 
всеми судами 
Тюменской области, 
выросло в 2,5 раза 
и достигло 
450 тысяч

Ключевой воПрос

В обществе периодически поднимается тема слишком 
мягкого наказания для педофилов, пьяных водителей, 
устроивших смертельные ДТП. Стоит ли вернуть 
для них смертную казнь? В конце лета именно такие 
предложения звучали после пропажи девятилетней де-
вочки с Лесобазы.
В я ч е с л а В а н т р о п о В: В телеграмканале объединенной 
прессслужбы была опубликована новость о приго
воре пьяному водителю, изза которого погибла жен
щина. Виновному определили шесть лет лишения 
свободы в колониипоселении. Он должен будет воз
местить моральный ущерб сыну и дочери погиб
шей — каждому по 700 тысяч рублей. Это много или 
мало? если человек признал вину, какимто образом 
возместил ущерб, с учетом наличия смягчающих об
стоятельств ему не может быть назначено больше 
двух третей максимального срока наиболее строгого 
вида наказания. кроме того, учитывается наличие 

несовершеннолетних детей, рассматриваются дру
гие факты… Я бы не сказал, что в Тюменской области 
выносятся мягкие приговоры в отношении пьяных 
водителей. Все довольно жестко. Подругому и не 
должно быть.
анатолий сушинских: Помню одно из последних дел, по ко
торому президент России отказал осужденному в по
миловании в 1997 году: тогда к смертной казни приго
ворили подсудимого, изнасиловавшего и убившего 
трехлетнего и пятилетнего ребятишек. Это страшно. 
Страшно было смотреть прежде всего на родителей… 
Что бы делали противники смертной казни на месте 
судьи, вынесшего приговор? какое наказание назна
чили? Что может стать мерилом такого преступления? 
Вы спрашиваете: вернуть ли смертную казнь? В нашем 
законе она осталась — ее просто не применяют. Введен 
мораторий в связи с тем, что Россия подписала согла
шение с еС.
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анатолий Сушинских (справа) и Вячеслав антропов имеют богатый опыт судейской практики.
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Доктор без маски
В Екатеринбурге открылась  
выставка фотопортретов врачей 

На стЕНдах экспозиции «доктор после работы», расположившейся в дендропарке, пред-
ставлено 37 портретов врачей. Под каждым снимком, сделанным в самых красивых местах 
города, — прямая речь героя с рассказом о работе, досуге, семье, увлечениях. Проект иници-
ирован Медицинской палатой региона, и организаторы надеются, что выставка заставит 
горожан задуматься, как помочь докторам приблизить победу над коронавирусом.

Летняя ночь улыбается вам
ТеаТр

На сцене свердловского театра музыкальной 
комедии царит суета — вот-вот начнется гене-
ральная репетиция. Завтра вечером — премье-
ра, а пока еще день, зябкий, ноябрьский.

— Вспомнили о лете, — дает последние ука-
зания артистам дирижер антон Ледовский. — 
Подумали о любви. Улыбнулись… и делаем 
спектакль!

«Маленькую серенаду» — первую премье-
ру нынешнего сезона — придумали стивен 
сондхайм (музыка и стихи) и хью Уилер (пье-
са) по мотивам фильма Ингмара Бергмана 
«Улыбки летней ночи». спектакль впервые 
вышел на Бродвее и сразу же получил от кри-
тиков звание «идеального мюзикла». Это ма-
ленькое легкомысленное сокровище никогда 
не ставили в России. Наверное, ждали вот это-
го холодного ноября, когда игривый сюжет, 
легкая изящная музыка, белые дамские пла-
тья и шляпки, запах жасмина и мерцание 
звезд, «много разговоров и пять пудов люб-
ви» стали нужны нам как лекарство от нако-
пившихся проблем.

Персонажи далеки от наших реалий… и по-
соседски узнаваемы: успешный адвокат, же-
натый на юной красотке и имеющий отнюдь 
не платонические отношения с известной 
акт рисой. актриса отвечает взаимностью не 
только ему, но и бравому драгуну. драгун же-
нат на прелестной инт риганке, которой луч-
ше не попадаться на пути. сын адвоката влюб-
лен в мачеху. служанка — в сына. да, еще мама 
актрисы, в силу возраста оставившая прак-
тические занятия в амурной сфере и ставшая 
теоретиком: секс, проповедует она, был и 

остается самым бе зотказным способом жен-
ских манипуляций, которым никогда не сто-
ит пренебрегать, и приглашает всех провести 
ночь в ее поместье. 

Вряд ли найдется много спектаклей, в соз-
дании которых приняло участие шесть (!) ла-
уреатов «Золотой маски»: режиссер-поста-
новщик Кирилл стрежнев, дирижер-поста-
новщик Борис Нодельман, художники Игорь 
Нежный (сценография) и татьяна тулубьева 
(костюмы), хореограф сергей смирнов, ху-
дожник по свету Иван Виноградов. а два ак-
терских состава дают вполне резонный повод 
прийти на новый «идеальный мюзикл» не 
один раз… и вспомнить о лете, подумать о 
любви, улыбнуться.

Марина Порошина, Екатеринбург

В культурно-просветительском центре «Эрмитаж-урал» открылась выставка одного шедевра — картины 
Питера Брейгеля-младшего «Проповедь Иоанна Крестителя». Долгие годы произведение хранилось в 
фондах Государственного Эрмитажа по причине плохой сохранности, но после сложной и кропотливой 
реставрации, длившейся два года и завершившейся в 2018 году, шедевр Брейгеля вновь предстал перед 
зрителями. Картина, написанная в 1604 году, посвящена тайной проповеди святого Иоанна Крестителя в 
лесу. На полотне почти две сотни тщательно проработанных персонажей, и гости центра могут в полной 
мере оценить яркость и колорит красок, характерных для искусства эпохи Возрождения.
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Спектакль получил от критиков звание 
«идеального мюзикла».
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